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Процесс обращения 
в христианство инородцев 
и проблема обратного перехода 
в ислам во второй половине 
XIX —  начале XX в. в Южной 
Сибири (на примере Енисейской 
губернии)
П. К. Дашковский, Е. А. Шершнева

Аннотация. Статья посвящена проблеме принятия православия мусульманским 
населением Енисейской губернии (Южная Сибирь) во второй половине XIX —  начале 
XX в. и его последующего перехода из православной церкви к вере своих предков. Рас
сматриваемый архивный материал позволил определить причины принятия правосла
вия мусульманским населением Енисейской губернии. Именно принятие православия 
зачастую способствовало получению мусульманским населением некоторых экономи
ческих льгот, а также позволяло создавать семьи с представителями православной тра
диции.

Ключевые слова: ислам, православие, Енисейская губерния, Сибирь, мулла, 
государственно- конфессиональная политика.

Abstract. The article is devoted to the problem of the adoption of Orthodoxy by the 
Muslim population of the Yenisei province (Southern Siberia) in the second half of the 19th —  
early 20th century and the subsequent process of its transition from the Orthodox Church to 
the faith of its ancestors. The considered archival material allowed us to consider the reasons 
for the adoption of Orthodoxy by the Muslim population of the Yenisei province. It was the 
adoption of Orthodoxy that often helped the Muslim population to receive some economic 
benefits, and also allowed them to create families with representatives of the Orthodox 
tradition.

Key words: Islam, Orthodoxy, Yenisei province, Siberia, mullah, state and confessional 
policy.

Российская империя исторически формировалась как полиэтниче
ское и многоконфессиональное государство, в котором особое место за
нимал ислам. По мере расширения границ государства в его состав вхо
дило все больше народов, исповедующих ислам. В этой ситуации важной 
задачей имперской власти являлось включение в социокультурное про
странство страны инородцев и установление диалога с представителями 
мусульманской традиции. В связи с этим уже при Екатерине II в 1773 г. 
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был принят указ, который в определенной степени обозначил веротерпи
мость в отношении ислама и внес коррективы в жизнь мусульманских 
общин России 1. Христианизация инородческого населения с этого мо
мента могла вестись только Русской православной церковью. При этом 
государство не брало на себя обязательств по поддержке е е миссионер
ской деятельности.

Несмотря на формировавшуюся достаточно либеральную позицию 
со стороны имперской власти в отношении мусульманских народов, го
сударство видело своей задачей установление контроля за деятельностью 
представителей всех конфессий. Особое внимание в этом отношении 
уделялось исламу как чужеродному явлению для российского государ
ства. Не случайно еще в XVIII в. был создан, по сути, государственный 
орган —  Оренбургское магометанское духовное собрание, который дол
жен был содействовать утверждению государственной идеологии в му
сульманской среде. Таким образом, политика государства не предполага
ла насильственного и полного искоренения ислама. Напротив, во второй 
половине XIX в. наблюдалось ослабление контроля за мусульманскими 
народами страны 2.

Особое внимание государственная власть уделяла приграничным ре
гионам Российской империи, в том числе Сибири. Государство видело 
своей задачей не просто включение сибирских земель в свой состав, но 
и стремилось к установлению тотального контроля за инородческим на
селением региона. Укреплению позиций на окраинах империи помогла 
особая государственная политика в отношении инородческого населения, 
которая получила название политики аккультурации. Русская православ
ная церковь, являвшаяся фактически государственной религий Россий
ской империи, стала одним из важных инструментом воздействия на ино
родческое население страны, в том числе в Сибири. Одной из важных 
задач, стоявших перед Русской православной церковью, являлось при
влечение инородческого компонента в лоно православия, а в дальнейшем 
и его вливание в социокультурное пространство России. Это предпола
гало включенность традиционных народов разных регионов в правовое, 
социально- экономическое пространство Российской империи, а также 
приобщение к русской культуре и русскому языку. В этой связи на терри
тории Сибири в XIX в. стала активно развиваться миссионерская деятель
ность Русской православной церкви, а также формировалась разветвлен
ная система управления е е приходами в рамках епархий. На протяжении 
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всего XIX в. наблюдался значительный рост количества епархий и церк
вей на территории Сибири. Так, если в первой половине XIX в. епархий 
было всего пять, то к началу XX в. их насчитывалось уже 11. Одной из 
крупных епархий с наибольшим количеством православных приходов 
в данный период становится Енисейская епархия 3, расположенная в од
ноименной губернии в Южной Сибири.

В середине XIX в. по всей территории Российской империи наблю
дались процессы, связанные с переходом ране е принявших православие 
мусульман к вере своих предков. Данный процесс не обошел стороной 
и Енисейскую губернию, в которой часть ране е принявшего правосла
вие мусульманского населения также стала переходить обратно в ислам. 
Представители Русской православной церкви в середине XIX в. считали, 
что усиление миссионерской деятельности среди мусульманского насе
ления будет способствовать укреплению позиций православия в инород
ческой среде. В этой связи задачей миссионеров становилось не только 
обращение в православие инородческого населения Российской империи, 
но и удержание лиц, ране е его принявших, от обратного перехода в ис
лам. Начали разрабатываться новые подходы в миссионерской деятельно
сти. Особое внимание уделялось не просто вопросу крещения инородцев, 
а именно погружению новокрещеных в религиозные догматы православ
ной церкви. С этой целью с 1867 г. начало свою работу «Братство святого 
Гурия», задачей которого являлись подготовка религиозных изданий на 
инородческих языках и разработка мер по приостановлению перехода из 
православия в ислам 4.

В целях укрепления позиций Русской православной церкви в регио
нах и организации миссионерской деятельности на местах в 1870 г. в Мо
скве было создано Всероссийское православное миссионерское обще
ство, отделения которого открылись во всех епархиях 5. Задачей данного 
общества стала организация систематизированной миссионерской рабо
ты среди инородцев в целях их дальнейшего включения в число предста
вителей государственной конфессии.

В Российской империи процесс христианизации инородческого на
селения рассматривался как вопрос государственного значения, направ
ленный на включение инородческого компонента в социокультурное про
странство и систему управления в стране. В связи с этим в 1873—1884 гг. 
в Енисейской епархии было создано 12 миссионерских приходов для хри
стианизации инородческого населения 6. В конце XIX в. Канцелярией Ко
митета министров была подготовлена записка о состоянии церковных дел 
в Сибири, в которой говорилось о необходимости укрепления в регионе 
позиций православия, а также русской культуры и гражданской идентич
ности. Все это должно было оказать существенное влияние на духовную 
жизнь в Сибири 7.

Активная позиция Русской православной церкви, направленная на 
христианизацию инородческого населения, поддерживаемая со стороны 
институтов имперской власти, давала определенные результаты, в том 
числе в Южной Сибири. Однако для того чтобы крестить мусульмани
на, желавшего принять православие, священник должен был обратить
ся к епископу за получением разрешения. К тому же каждый желавший 
принять православие обязывался оставить «показания», в которых гово
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рил, что сам желает принять новую веру и готов оставаться преданным ей 
до конца жизни. Такой алгоритм крещения инородцев- мусульман строго 
соблюдался и в Енисейской губернии. Так, в 1866 г. священник Воскре
сенского собора г. Красноярска направил рапорт епископу Енисейскому 
и Красноярскому о принятии православия татарином, ране е исповедовав
шим ислам. Вместе с рапортом священника епископу были направлены 
показания крестьянина- татарина из Казанской губернии 8.

Начиная со второй половины XIX в. процедура принятия правосла
вия уже не носила сугубо формального характера и требовала как от кре
стившего, так и от желавшего принять православие осознанности. Для 
того чтобы принять православие, мусульмане должны были обратиться 
с просьбой к епископу, который выдавал разрешение на крещение. Так, 
в 1873 г. епископу Енисейскому и Красноярскому было направлено про
шение поселенца из дер. Шуваевой Заледе евской волости Енисейской гу
бернии Абдыла, который просил выдать разрешение на его крещение. По 
данному прошению на основании указа Духовной консистории причту 
Воскресенского собора было приказано обучить его необходимым мо
литвам и крестить в православную веру. Кроме того, священнослужители 
должны были разъяснить ему основные законы церкви и уклад жизни 
православного христианина. После этого о факте крещения следовало со-
общить в епархию 9. Процедура также включала взятие расписки с но
вокрещеного о том, что его желание является самостоятельным, а сам 
он готов сохранить преданность православной традиции до конца своих 
дней 10.

Следует обратить внимание на тот факт, что в ряде случае право
славие принимали ссыльные мусульмане, которые за длительный период 
пребывания в Сибири адаптировались к новой культурной и религиозной 
среде. Данный факт подтверждается, например, прошением солдатско
го сына мусульманского вероисповедания, поданным им в 1875 г. на имя 
епископа Енисейского и Красноярского. В своем прошении он указывал, 
что желает принять православную веру и соблюдать е е традиции, так как 
узнал о ней давно и считает православие лучше исламской религии. Про
ситель указывал, что никакой корысти в принятии православия для себя 
не видит, а его желание вызвано лишь тем, что он вырос среди православ
ного населения и поэтому, достигнув 17-летнего возраста, принял реше
ние о смене вероисповедания 11.

Однако не всегда принятие православия являлось осознанным выбо
ром, даже несмотря на дачу расписок со стороны желавших креститься. 
Так, в 1876 г. епископу Енисейскому и Красноярскому был направлен ра
порт о желании принять православие мусульманином Мустафой Гальце
вым. Для того чтобы уточнить, что его желание осознанное и ране е он не 
был крещен, был сделан со ответствующий запрос в волостное правле
ние 12. Данное дело подтверждает тот факт, что мусульмане могли прини
мать православие в силу разных обстоятельств, а в дальнейшем все равно 
продолжали соблюдать мусульманские традиции.

Одной из проблем, с которыми сталкивалось как само духовенство 
Енисейской губернии, так и крещенное им мусульманское население, —  
это принятие православия не всеми членами семьи. Значительную часть 
населения Енисейской губернии, исповедовавшего ислам, составляли 
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ссыльные, отбывавшие наказание в этом регионе вдали от своих семей 
и родственников. К тому же находившиеся на поселении ссыльные зача
стую создавали новые семьи, не обращая внимания на вероисповедание. 
В 1892 г. крестьянка Хамда Габитова, принявшая православие, отказалась 
возвращаться к мужу, так как состояла с ним в браке по мусульманскому 
закону, которого он продолжал придерживаться. Для решения подобного 
рода вопросов привлекались не только духовные власти, но и светские. 
Согласно Своду законов Российской империи (т. 10, ч. 1, ст. 80), дети, 
родившиеся после принятия женщиной крещения в этом браке, должны 
были креститься и воспитываться в православной вере 13. Однако опа
саясь, что муж не согласится с такой позицией, крестьянка обратилась 
к епископу Енисейскому и Красноярскому с просьбой о содействии в ре
шении данного дела. В свою очередь, Енисейской духовной консисторией 
был сделан запрос в Томско- Казанскую инородную Управу о получении 
расписки от мужа новокрещеной Габитовой о готовности следовать за
кону в случае дальнейшего их совместного проживания. Данная просьба 
была связана еще и с тем фактом, что Хамда Габитова сожительствовала 
с поселенцем Туруханского края и желала вступить с ним в официальный 
брак. Просительница также обратилась за разрешением причислить е е 
к какому- либо податному сословию и не высылать к мужу после освобо
ждения из- под стражи 14.

Таким образом, необходимо обратить внимание, что мусульмане, 
принимавшие православие, зачастую являлись лицами, отбывавшими 
наказание за различные преступления в Енисейской губернии. В 1896 г. 
сосланный в Енисейскую губернию мусульманин заявил о том, что он 
утвердился в правильности православной веры, желает е е принять и при
держиваться до конца жизни. Согласно статейному списку, данный му
сульманин был осужден, лишен всех прав и состояния за грабеж и сослан 
в Сибирь. 30 декабря 1895 г. было вынесено предписание Енисейской 
казенной палаты об обложении его после принятия православия поло
винным окладом с первой половины 1895 г. 15 Таким образом, принятие 
православия позволяло приобрести некоторые льготы, в том числе при 
налого обложении. Аналогичный инцидент произошел в 1903 г. Мусуль
манин, находившийся в тюремном замке г. Красноярска, также через тю
ремное начальство обратился с просьбой принять православие 16.

Несмотря на то что государство всячески поддерживало подобные 
действия, переход из ислама в это направление христианства не был мас
совым. Так, в Енисейской губернии за 1863 г. крещение приняли только 
четыре мусульманина 17. Лишь небольшая часть мусульманского населе
ния, стремившегося к интеграции в социокультурную среду Енисейской 
губернии, принимала православие. Согласно данным Всероссийской пе
реписи населения 1897 г., в Енисейской губернии преобладали лица пра
вославного вероисповедания (94,1%). Это обстоятельство в определенной 
мере влияло на желание мусульман, многие из которых были ссыльными, 
перейти в православное вероисповедание в целях боле е успешной адап
тации среди населения губернии 18.

Следует подчеркнуть, что хотя православие являлось доминирующей 
конфессией в Сибирском регионе, оно не могло оказывать сильного вли
яния на духовное просвещение народов, исповедующих ислам. Попытки 
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распространения русского языка, а также православной веры рассматри
вались инородческим мусульманским населением Сибири как лишение 
их собственной идентичности 19. Незначительная часть мусульман, со
ставлявшая в Енисейской губернии, по данным Всероссийской переписи 
населения, 5 027 чел. (около 1% всего населения губернии), стремилась 
к сохранению религиозных традиций. При этом в городах губернии про
живало всего 1 370 чел., исповедовавших ислам 20.

Особое отношение в Енисейской губернии было к мусульман
ским муллам, сосланным в Сибирь за нарушение религиозных правил. 
В 1875 г. было подано прошение от мусульманской общины г. Енисей
ска о разрешении оставить у них ране е сосланного в Туруханский край 
муллу Таджедина Мухамедьярова из Казанской губернии. Мусульмане 
Енисейска в своем прошении обращали внимание на то, что относятся 
к нему с особым уважением и почтением не только в силу его возрас
та, но и вследствие соблюдения им религиозных правил ислама. К тому 
же было отмечено, что у них нет возможности выбрать другого муллу 
и содержать его. Однако данный вопрос являлся делом государственной 
важности и требовал особого разрешения от министра внутренних дел 21.

Таким образом, несмотря на немногочисленность мусульманского 
населения в регионе и активную миссионерскую деятельность Русской 
православной церкви, переход в православие не носил массового харак
тера. Принятие православной веры рассматривалось мусульманами как 
необходимость включения в социально- экономическую и культурную 
среду Енисейской губернии. К тому же крещение давало некоторые льго
ты для ссыльного мусульманского населения. В связи с этим основная 
масса мусульман, желавших принять православие, видела в факте креще
ния только формальную сторону, позволяющую в дальнейшем улучшить 
свое социальное и экономическое положение.

В 1880-е гг. в Российской империи ужесточился контроль за дея
тельностью мусульманских приходов. Этому способствовало в том числе 
увеличение епархий и миссионерских станов в Сибири, задачей которых 
являлось распространение православия в регионе. Начиная с середины 
XIX в. действовали упрощенные правила принятия православия, поэтому 
для крещения не требовалось дополнительного разрешения со стороны 
властей. Упрощенная процедура принятия православия привела в даль
нейшем к оттоку новокрещеного населения из православной церкви. 
Формальность процедуры крещения мусульманского населения не спо
собствовала знакомству с основами православной веры, а также принци
пами жизни православного христианина. Таким образом, даже принимая 
православие, мусульмане зачастую оставались верны традиции своих 
предков и продолжали соблюдать мусульманские религиозные обряды 22.

В российском законодательстве переход из православного в иные ве
роисповедания строго карался. Так, перешедший из православия нака
зывался лишением прав и имущества, а также опеки над своими детьми. 
Боле е строго наказывались лица, призывавшие к выходу из православия. 
Их наказывали, в том числе ссылкой сроком от 8 до 10 лет на каторжные 
работы 23.

Однако эти ограничения не останавливали мусульман, желавших вер
нуться к исламу. Процесс перехода ране е принявших православие мусуль
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ман в ислам начался в стране еще в 60-е гг. XIX в. В 1865 г. в татарской 
среде распространилась информация о том, что вышел указ, по которому 
разрешается переход в ислам. Данный факт привел к сильному брожению 
в среде новокрещеных 24. Слухи активно поддерживались муллами, кото
рые распространяли их среди мусульманского населения, убеждая в том, 
что в стране готовится массовое крещение инородцев. Кроме того, муллы 
уверяли, что крещенным татарам разрешен переход в ислам, а само рос
сийское правительство готовит указ о свободе вероисповедания 25.

Данные процессы в мусульманской среде привели к увеличению чис
ла прошений от желавших перейти в ислам. В конце XIX в. обер- прокурор 
Святейшего синода К. П. Победоносцев, опираясь на со общения еписко
пов, отмечал, что разрешение перехода крещенных инородцев в ислам 
приведет к массовому оттоку ране е крещенного населения, а также укре
пит исламский фанатизм среди определенной части населения Россий
ской империи 26.

К началу XX в. обозначились определенные тенденции к изменению 
духовной жизни Российской империи. Наметившиеся экономические 
и политические преобразования не могли обойти стороной и духовную 
сферу. Империи требовались существенные реформы, которые должны 
были касаться и религиозной жизни е е подданных. С принятием 17 апре
ля 1905 г. указа «Об укреплении начал веротерпимости» 27 наметилась 
тенденция к либерализации конфессиональной жизни. Указ стал своего 
рода началом утверждения определенных принципов свободы вероиспо
ведания в Российской империи. Согласно указу, отменялось уголовное 
преследование за «отпадение от христианства». Кроме того, следовала 
амнистия для лиц, осужденных за религиозные преступления. В связи 
с этим в Российской империи наметилась тенденция официального пере
хода в иные вероисповедания лиц, ране е лишь формально относившихся 
к православной церкви 28.

Следует почеркнуть, что с принятием в 1905 г. указа о веротерпимо
сти участились случаи обращения граждан Российской империи с заяв
лениями о переходе из православия в иные исповедания. В то же время 
в губернии не было разослано четких распоряжений о нормах такого пе
рехода, поэтому региональные власти не совсем понимали, как им дей
ствовать. В связи с этим интересен факт, что 16—21 сентября 1905 г. ени
сейский губернатор подготовил циркуляр. В нем как раз говорилось, что 
в связи с принятием нового закона многие не окрепшие в православной 
вере подали прошения о причислении их к другим вероисповеданиям. По
скольку разъяснения к указу отсутствовали, оставалось непонятным, как 
оформлять «отпадение» от православия 29. С принятием в апреле 1905 г. 
указа «Об укреплении начал веротерпимости» началась работа над за
конодательным оформлением перехода лиц православного исповедания 
в другие конфессии. Министерством внутренних дел было принято ре
шение о создании временных правил перехода в другое вероисповедание. 
В результате в августе 1905 г. было издано циркулярное распоряжение 
Министерства внутренних дел, регламентировавше е порядок перемены 
вероисповедания. На основании этого распоряжения в декабре 1905 г. 
был издан указ Святейшего синода «О порядке перехода православных 
лиц в инославные и иноверные исповедания» 30.
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Потребность в дополнительных уточняющих нормах оформления 
и принятия правил перехода из православного вероисповедания отмеча
лась по всей стране. В связи с эти в 1905 г. в рамках «особого совещания 
о веротерпимости» было предложено рассмотреть ряд вопросов, касаю
щихся организации духовной жизни мусульманских народов Российской 
империи. Среди них поднималась проблема о возможности воспитания 
детей, принятых в семьи инородцев, в со ответствии с их традиционным 
религиозным мировоззрением 31.

С изданием указа «Об укреплении начал веротерпимости» стали вы
являться истинные причины принятия православия мусульманским насе
лением Енисейской губернии. Были также выявлены случаи закрепления 
за православными приходами лиц мусульманского вероисповедания без 
их согласия. В 1906 г. крестьянином Маникаевым Канского уезда Ир
бейской волости было подано прошение об исключении его с семьей из 
православных метрических книг, так как они желали перейти в ислам 32. 
В результате расследования было установлено, что проситель был на
правлен судом в ссылку в Сибирь из Уфимской губернии еще в 1893 г. 
При этом указывалось, что он всегда исповедовал ислам, никогда не со
вершал православных обрядов, поэтому не знает, когда и кем был при
числен к православию. Уже находясь в Сибири, он женился на женщине, 
исповедовавшей ислам, причем бракосочетание было совершено строго 
по мусульманскому обряду. Было также установлено, что в течение всего 
своего пребывания в Сибири Маникаев исполнял обязанности муллы 33. 
В то же время осталось загадкой, почему Маникаев не обращался с дан
ной просьбой ране е. Однако даже в таких случаях сохранение православ
ной паствы считалось делом государственной важности. В этой связи 
Енисейским губернским управлением был направлен запрос епископу 
Енисейской и Красноярской епархии с целью уточнить, проводилась ли 
беседа с Маникаевым, желавшим перейти в ислам. По факту проверки 
было установлено, что у священника местной церкви состоялась увеще
вательная беседа об отказе от перехода в ислам, о чем он и со общил в ду
ховную консисторию. При этом священник информировал, что Маникаев 
придерживается строго мусульманского обряда и выполняет обязанности 
муллы среди мусульман, проживающих в с. Ирбейском 34.

Важно отметить, что мусульмане в ряде случаев сами признавали 
факты подачи прошений о возвращении их в ислам именно под влиянием 
принятия в 1905 г. указа «Об укреплении начал веротерпимости». Так, 
в 1906 г. было подано прошение от ссыльного крестьянина Уфимской 
губернии, проживавшего в г. Красноярске, который признался, что был 
крещен, однако, не имея наставника, никогда не соблюдал православных 
обрядов. С принятием же отмеченного выше указа он решил обратиться 
с прошением разрешить ему вернуться в мусульманское вероисповеда
ние 35. Данное прошение подтверждает и то, что, несмотря на подписки 
мусульман о готовности соблюдать православные религиозные обряды 
до конца жизни и предварительное знакомство с основами православной 
веры, данный акт для них зачастую являлся лишь формальностью.

На принятие православия в Енисейской губернии мусульман очень 
часто подталкивали вопросы, связанные с семейно- брачными отноше
ниями, и стремление улучшить экономическое положение. Проживая 



105

в регионе с преобладавшим православным населением, мусульмане 
в какой- то степени были вынуждены вступать в брак с женщинами ино
го вероисповедания. Кроме того, принятие православия для мусульман- 
инородцев давало некоторые льготы в налого обложении. Так, в октябре 
1908 г. от крестьянской вдовы Елены Захаровой было подано прошение 
на имя губернатора Енисейской губернии, в котором она указала, что кре
щение ею было принято в связи с вступлением в брак. Однако, являясь 
вдовой уже боле е двух лет и находясь в отношениях с мусульманином, 
имея от него сына, она просила разрешить ей принять ислам для всту
пления в официальный брак. Родители просительницы являлись крестья
нами Томской губернии. Сама же она смогла назвать только русское имя 
отца, а кем и когда была крещена е е семья, не знала. В результате прове
денных полицейским управлением расследований по данному делу и со
бранных сведений было принято решение оставить е е ходатайство без 
удовлетворения 36.

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на указ «Об укреплении начал 
веротерпимости», переход в традиционные вероисповедания инородцев 
разрешался только лицам, ране е в них состоявшим и принявшим пра
вославие до 1905 г. При этом обязательно учитывался тот факт, что кре
щенные до 1905 г. инородцы не соблюдали православные обряды. Кроме 
того, необходимо было доказать, что предки инородца, желавшего вер
нуться в ислам, придерживались именно традиционной для них религии.

Участившиеся переходы из православия в ислам привели к появле
нию правил крещения мусульман. Священнослужители должны были 
следить за соблюдением религиозных обрядов новокрещеными. Однако 
процесс перехода в ислам, несмотря на все меры со стороны государства 
и Русской православной церкви, было уже не остановить 37. В то же вре
мя представители имперской власти стремились сдерживать этот процесс 
всеми законными способами, особенно в случае обнаружения формаль
ного повода для принятия отрицательной резолюции по поданным проше
ниям. В данном случае весьма показательным является следующий факт. 
В 1908 г. было подано прошение крестьянки губернатору Енисейской гу
бернии с просьбой разрешить ей перейти из православия в ислам. В про
шении она со общала, что придерживается ислама уже около двух лет. На 
основании циркулярного распоряжения Министерства внутренних дел 
от 18 августа 1905 г. для е е перехода в ислам требовалось разрешение 
губернатора, о котором она и просила. Департаментом духовных дел ино
странных исповеданий был направлен запрос губернатору Енисейской 
губернии о предоставлении объяснений по данному делу. В результате 
проведенного расследования было установлено, что предки просительни
цы никогда не исповедовали ислама и всегда были православными. Поэ
тому в переходе в иное вероисповедание ей было отказано 38.

Для приостановления массового перехода из православия в иные кон
фессии, и в особенности в ислам, в 1911 г. при Священном синоде состоя
лось особе совещание, в рамках которого обсуждался вопрос методов ве
дения миссионерской деятельности среди нерусских народов Поволжья, 
Сибири и Дальнего Востока. На совещании отмечался активный отток 
православной паствы, поэтому задачей этого мероприятия была выработ
ка мер, препятствующих этому процессу. По мнению участников совеща
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ния, необходимо было усилить религиозную пропаганду в инородческой 
среде. В этой связи ведение миссионерской деятельности должно было 
стать задачей фактически каждого священника. При этом работа долж
на была вестись таким образом, чтобы население не испытывало на себе 
давления со стороны Русской православной церкви. В 1912 г. были от
крыты даже специальные курсы для подготовки миссионеров в Хабаров
ске и Тобольске. Особое внимание в рамках курсов уделялось изучению 
истории и обличению социализма, искусству проповеди, законоучитель
ству и методике ведения проповеди 39.

Переход из православия в инородческие вероисповедания рассма
тривался также в рамках заседаний 2-й сессии IV Государственной думы, 
проходивших с 15 октября 1913 по 14 июня 1914 г. Однако при обсужде
нии данного вопроса заместитель министра внутренних дел Золотарев 
отметил, что государство не может закреплять переход из одной конфес
сии в другую законодательно, так как это будет являться вмешательством 
в дела веры. Из- за непринятия официального общеимперского закона 
о переходе из одного вероисповедания в другое судьба многих граждан 
Российской империи, желавших исключения из православной церкви, 
оказалась в руках местной администрации. Именно местные чиновники, 
в том числе в Сибири, решали вопросы возможности перехода из право
славия в ислам, что значительно затрудняло этот процесс 40.

Вопрос перехода и принятия ислама касался не только взрослого на
селения, но в ряде случае и детей. Так, в 1914 г. семьей мусульман на 
имя губернатора Енисейской губернии было подано прошение с прось
бой разрешить причислить к исламу принятого на воспитание младенца, 
рожденного крестьянкой Казанской губернии. Вопрос потребовал выяс
нения религиозной принадлежности матери ребенка, а также установле
ния — не был ли крещен сам младенец. В результате обнаружилось, что 
в 1915 г. 8-месячный младенец, отцом которого числился мусульманин, 
желавший еще в 1914 г. усыновить младенца, скончался 41.

В 1914 г. было также отложено прошение о разрешении перейти 
в ислам из православной веры содержавшейся под стражей в Краснояр
ской тюрьме крестьянки Тобольской губернии Александры Васильевой. 
Региональные власти оставили без рассмотрения е е прошение на основа
нии ст. 95 Гербового устава, согласно которой, сначала нужно оплатить 
гербовый сбор на сумму 1 руб. 50 коп. за рассмотрение указанного про
шения 42. Естественно, что для женщины, находившейся в тюрьме, было 
весьма проблематично уплатить необходимую пошлину.

Показательным является и другой пример деятельности региональ
ных властей, направленной на отклонение прошений жителей Енисей
ской губернии о переходе из православия в ислам. Так, 6 августа 1915 г. 
губернатору Енисейской губернии было подано прошение от крестьян
ки Богровской области Енисейского уезда о разрешении принять ислам. 
В качестве оснований для смены вероисповедания женщина указала, 
что уже два года является вдовой и собирается вступить в брак повторно 
с мусульманином 43. На основании поданного прошения Первое отделе
ние губернского Управления обратилось к красноярскому полицмейстеру 
с просьбой провести расследование о деятельности крестьянки Марии 
Рожковой. Полиции предписывалось установить род е е занятий, а также 



107

то, имели ли е е предки какое- то отношение к исламу и почему она сама 
решила исповедовать эту религию 44. По результатам расследования было 
принято решение отказать крестьянке М. Рожковой в прошении. В обо
снование отказа была дана ссылка на то, что, согласно указу «Об укрепле
нии начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., переход из православной 
веры в другое нехристианское исповедание разрешалось только лицам, 
формально числящимся православными, но продолжающим соблюдать 
традиции нехристианской религии, к которой принадлежали они до кре
щения и к которой относились их предки. В процессе же расследования 
выяснилось, что М. Рожкова ране е соблюдала православные, а не мусуль
манские обряды, что и послужило поводом для отказа 45.

В отдельных случаях желавшие перейти в ислам меняли свое реше
ние под влиянием обстоятельств или увещевательных бесед со священ
никами. Тогда свое желание остаться православными инородцы должны 
были подтвердить со ответствующей распиской. Священнослужители пе
редавали такие расписки в Енисейскую духовную консисторию 46. В то 
же время, несмотря на все увещевания со стороны Русской православной 
церкви и сдерживающую политику государства, только по официальным 
данным, в Российской империи с 1905 по 1912 г. из православия в ислам 
перешло 50 тыс. чел., причем преимущественно это были ране е крещен
ные мусульмане 47.

Таким образом, имперская власть видела своей задачей приобще
ние инородческого населения к православной вере в целях дальнейше
го его включения в социокультурное пространство и упрочнения своих 
позиций, особенно на окраинах. У институтов государственной власти 
складывались особые отношения с мусульманским населением, так как 
представители данной конфессии занимали второе место по числу после
дователей в Российской империи. Однако не во всех губерниях мусуль
манский компонент был представлен пропорционально. Енисейская гу
берния занимало особое место в структуре государства. Мусульманское 
население здесь находилось в значительном меньшинстве. К тому же 
оно было представлено в основном ссыльными последователями ислама. 
Мусульмане стремились к сохранению своей религиозной идентичности 
и культуры в православном регионе. В то же время, испытывая на себе 
постоянное давления со стороны Русской православной церкви и русско
го населения, ради включения в общественную жизнь региона некоторые 
мусульмане принимали православие. Во второй половине XIX в. в Рос
сийской империи наметился процесс выхода из православной веры ране е 
крещенного мусульманского населения. Данная тенденция заставила им
перскую систему власти и Русскую православную церковь усилить мис
сионерскую деятельность среди инородцев страны, в том числе в Южной 
Сибири. Однако даже увеличение количества православных приходов 
в Енисейской губернии не привело к массовой христианизации мусуль
манской части населения. Проблема «отпадения» мусульман от право
славной церкви особенно сильно затронула Енисейскую губернию после 
принятия в 1905 г. указа «Об укреплении начал веротерпимости». Именно 
наметившиеся законодательные изменения в религиозной жизни страны 
подтолкнули жителей губернии к подаче массовых обращений о желании 
вернуться к вере своих предков. При этом не все лица, подававшие проше
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ния, помнили о месте и времени своего крещения, что свидетельствовало 
о формальном принятии ими православия. Указ о веротерпимости остав
лял удовлетворение прошений жителей губерний о переходе из право
славия в ислам на рассмотрение региональных властей. Поэтому данный 
процесс не был быстрым и требовал особых распоряжений и вмешатель
ства как светских, так и духовных властей. Несмотря на это, почувствовав 
определенную тенденцию к духовной свободе, мусульманское население 
Российской империи, в том числе Сибири, стремилось отстоять свои пра
ва на свободу вероисповедания.
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